
 Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности по истории 

 «Юный гражданин» для 5 -9 классов 

Направленность: общеинтеллектуальная  

1. Планируемые результаты 

 

Планируемые личностные результаты: воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; сформированное нравственное чувство и нравственное 

поведение, ответственное отношение к собственным поступкам. 

Планируемые метапредметные результаты: владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности и в жизни;  

Предметные результаты: усвоение первоначальных сведений о правах и свободах 

человека, об обществе и роли человека в нем; владение базовым правовым понятийным 

аппаратом, представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, 

правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, 

Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, 

право, свобода, обязанность, ответственность; овладение основами правовой грамотности, 

правилами правового и нравственного поведения; 
 

2. Содержание курса 

Я – гражданин России.  

Кто такой гражданин? Понятие гражданин. Понятие гражданства. Приобретение 

гражданства. Россия – Родина моя. Понятие Родины. Понятие малой родины. Гражданский 

долг. Понятие гражданского долга. Художественные источники о гражданском долге. 

Государственные символы. Понятие государственные символы. История появления герба.  

Герб Российской Федерации. История создания гимна. Гимн Российской Федерации. 

История появления флага. Флаг Российской Федерации.  Я гражданин. Основы правового 

статуса гражданина РФ. Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. 

Декларация прав ребенка. Развитее положений международного права о правах детей в 

российском национальном законодательстве. Основы правового статуса человека и 

гражданина. Правовой статус как совокупность прав и обязанностей личности.  

Практическое занятие: 

Оформление уголка «Государственные символы».  

Выступление перед учащимися 5-х классов «Государственные символы России». 

Проект «Город детства».  

 Роль права в жизни человека и общества .  

Что такое право? Понятие права. Теории происхождения права. Основные отрасли права. 

Система права. Понятие отрасль права. Предмет правового регулирования. Базовые отрасли.   

Для чего нужны нормы права? Понятие норма права. Структура правовой нормы. 

Особенности правовой нормы. Классификация норм права. Виды правовых норм. Правовое 

положение личности. Правовой статус человека и гражданина. Права человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Международные документы о правах человека. Понятие 

декларации и конвенции. Основное содержание декларации. Работа с текстом декларации.  

Практическое занятие 

1. Оформление уголка «Международные документы по правам человека» 

2. Проект «День защиты прав человека» 

3. Посещение музея парламента Республики Башкортостан 

Раздел  2. Роль права в жизни человека и общества .  

Что такое право? Понятие права. Теории происхождения права. Основные отрасли 

права. Система права. Понятие отрасль права. Предмет правового регулирования. Базовые 

отрасли.   



Для чего нужны нормы права? Понятие норма права. Структура правовой нормы. 

Особенности правовой нормы. Классификация норм права. Виды правовых норм. Правовое 

положение личности. Правовой статус человека и гражданина. Права человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Международные документы о правах человека. Понятие 

декларации и конвенции. Основное содержание декларации. Работа с текстом декларации.  

Практическое занятие 

1. Оформление уголка «Международные документы по правам человека» 

2. Проект «День защиты прав человека» 

3. Посещение музея парламента Республики Башкортостан 

 

Раздел  3.  Конституция Российской Федерации.  

История становления и развития Конституции. Конституция основной закон 

государства. Понятие конституции. Этапы конституционного развития. Характерные черты 

Конституции 1993г. Конституция РФ: достоинства и недостатки. Достоинства Конституции. 

Недостатки Конституции. Мнения политологов. Основы конституционного строя.  

Понятие конституционный строй. Понятие гражданское общество. Статьи Конституции 

об основах конституционного строя. Как рождается закон?  

Понятие закон. Право разработки закона. Порядок принятия закона.  

Особенности принятия федеральных конституционных законов.  

Практическое занятие 

1.Проект Моя законотворческая инициатива 

2. Разработка локального акта гимназии (по актуальности) 

3 Встреча с представителями Конституционного Суда Республики Башкортостан 

1. Посещение Государственного Собрания- Курултай республики Башкортостан 

2. Ролевая игра «Я пишу законы своего государства» 

Раздел  4. Избирательное право.  

Понятие «избирательное право». Понятие избирательное право. Источники 

избирательного права. Сущность избирательного права. Выборы в демократическом 

обществе. Понятие выборы. Значение и разновидности выборов в РФ. Закон «О выборах». 

Процесс создания закона. Содержание и особенности закона. Значение закона для развития 

государства.  

Необходимость участия граждан в выборах. Принципы участия граждан РФ в выборах. 

Избирательная система в России. Понятие избирательная система. Понятие мажоритарная 

система. Особенности мажоритарной системы. Понятие пропорциональная система.   

Особенности пропорциональной системы. Избирательная компания. Стадии 

избирательного процесса. Назначение даты выборов и начало избирательной компании. 

Образование избирательных округов.  

Формирование избирательных комиссий. Составление списков избирателей.  

Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. Голосование и 

установление результатов. Политическая пропаганда и агитация. Понятие политическая 

пропаганда. Понятие агитация. Средства и содержание предвыборной агитации.   

Избирательный бюллетень. Содержание, внешний вид . Подготовка к проведению 

сюжетно-ролевой игре «Выборы президента». Составление программ. Проведение этапа 

агитации и политической пропаганды. Выборы президента.  

Практическое занятие 

1. Игра «Выборы Президента Мариинки» 

2.  Встреча с представителями ЦИК Республики Башкортостан 

3. Анализ интернет ресурсов по итогам выборов 2018,2019 годов (Выборы Президента России, 

Выборы Главы Республики Башкортостан, Выборы в Государственную Думу Российской 

Федерации) 

4. Ролевая игра «Я - мэр большого города» 

 

Раздел  5. Семейное право .  



Что такое семья? Понятие семья. Роль семьи в государстве. Роль семьи в жизни 

человека. Семья и государство. Виды семей. Условия вступления в брак. Понятие брак. 

Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие браку. Порядок регистрации и 

прекращения брака. Содержание статей Семейного кодекса. Права ребенка в семье. Право 

ребенка жить и воспитываться в семье. Понятие личные права. Право ребенка на защиту. 

Право ребенка выражать свое мнение. Имущественные права ребенка. Обязанности родителей 

и детей. Содержание прав и обязанностей родителей и детей. Службы защиты прав ребенка. 

Телефон доверия. Значение службы защиты прав ребенка.  

Принципы работы службы защиты.  

Практическое занятие 

1.Посещение органов ЗАГСа, Пенсионного Фонда 

2. Оформление уголка «Телефон Доверия» 

Раздел  6. Мои права и обязанности в школе . 

Для чего я хожу в школу? Значение школы в жизни ребенка. Устав школы. Закон об 

образовании. История создания закона. Содержание закона. Ученик – учитель, ученик – 

одноклассники. Правила поведения учитель-ученик. Взаимоотношения ученик– 

одноклассники.  

Практическое занятие:  

1. Изучение закона «Об образовании в РФ». 

2.Проект «Школа XXI века».  

  

Раздел  7. Право на труд . 

Трудовое право. Понятие трудовое право. Источники трудового права. Договорное 

регулирование трудового права. Трудовой договор. Понятие трудового договора. Виды 

трудового договора. Охрана труда в РФ. Обеспечение занятости граждан и гарантии 

реализации права граждан на труд. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. 

Трудовая книжка.  

Понятие трудовая дисциплина. Трудовые обязанности. Меры поощрения. Условия 

наложения дисциплинарного взыскания. Права детей по трудовому законодательству, льготы. 

Специфика охраны труда несовершеннолетних. Изучение Трудового кодекса глава «Труд 

молодежи».  

Практическое занятие 

1. Игра: трудоустройство на работу 

2. Встреча с представителями суда общей юрисдикции 

3. решение практических задач. 

 

Раздел  8. Гражданское право.  

Гражданское право. Понятие гражданское право. Гражданскоправовое отношение. 

Основания возникновения и прекращения гражданскоправового отношения. 

Правоспособность и дееспособность. Понятие правоспособность. Понятие дееспособность. 

Имущественная ответственность несовершеннолетних. Сделки. Понятие сделки. Виды сделок. 

Формы сделок.   

Право собственности в РФ. Понятие собственности. Понятие права собственности. 

Содержание прав собственности. Защита прав собственности. Закон РФ «О защите прав 

потребителей».   

Содержание закона. Предпринимательство. Понятие предпринимательство. 

Юридическое регулирование предпринимательской деятельности гражданина. Отличительные 

качества предпринимателя.  

Практическое занятие 

1. Игра «Защити права потребителя» 

2. Проект:Уголок «Права потребителя» в гимназии 

3. Решение практических задач. 

4. Проект: составление искового заявления 

 



Раздел  9.Уголовное право .  

Уголовное право. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный кодекс РФ. 

Особенности нового Уголовного кодекса РФ. Преступление. Понятие преступление. Признаки 

преступления. Категории преступления.  

Уголовная ответственность. Понятие уголовная ответственность. Состав преступления. 

Основания уголовной ответственности. Неоконченное преступление. Обстоятельства. 

Исключающие преступность деяния. Преступление и подросток. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Правонарушения несовершеннолетних. Правонарушение и его отличие от морального 

проступка. Понятие правонарушения. Понятие морали. Отличие правонарушения от 

преступления. Юридическая ответственность. Понятие юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. Институт инспекторов по делам несовершеннолетних. Роль и 

значение института инспекторов по делам несовершеннолетних. Содержание работы 

инспекторов по делам несовершеннолетних. Подросток и наркотики. Причины употребления 

наркотиков. Профилактика против употребления наркотиков. Подросток и алкоголизм. 

Причины употребления алкоголя. Методы борьбы против алкоголизма. Итоговое занятие 

«Право и будущее России». Клубный час.  

Раздел 10. Правосознание в системе социального регулирования (3 часа).  

Понятие правосознания. Понятие и содержание правосознания. Структура 

правосознания. Уровни правосознания. Роль правосознания в системе социального 

регулирования. Правовая культура. Понятие правовой культуры. Правовой нигилизм. 

Правовое воспитание.  

Практическое занятие 

1.Игра: Судебный процесс 

            2.Встреча с представителями  прокуратуры, адвокатами 

5. Решение практических задач. 

 

Раздел 10. Юридические профессии 

Система правоохранительных органов Российской Федерации. Юридические профессии. 

Судья. Прокурор. Нотариус. Адвокат. Судебный пристав. Следователь.  

Практическое занятие: 

1. Создание презентации»Юридические профессии» 

2. Встречи с представителями юридических профессий 

3. Посещение музея МВД 

  

 

Виды и формы 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное Познавательная деятельность 

 

Беседы,  проектирование, 

исследовательская деятельность 

 


